
МУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРУЖСКОГО РАЙОНА» 

 

П Р И К А З   

 

 От  « 8»  декабря 2016  года                                                                          № 794 

 

Об итогах муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

по физической культуре 
 

      На основании приказа МУ «Управление образования администрации Краснояружского 

района» от 21.10.16 г. № 634 «О подготовке и проведении муниципального этапов 

всероссийской  олимпиады школьников  в 2016-2017 учебном году» 23 ноября 2016 года 

на базе МУ ФОК «Краснояружский» и МОУ «Краснояружская СОШ №2» проводился 

муниципальный этап всероссийской олимпиады по предмету «Физическая культура» 

среди учащихся 7-8, 9-11 классов. Итоги среди юношей и девушек подводились 

различным зачетом.  

       В олимпиаде приняли участие 43 учащихся из 10 образовательных учреждений 

района.     Олимпиадные задания состояли из теоретико-методических заданий  и  

упражнений по разделам программы: «Гимнастика»,  «Спортивные игры (баскетбол, 

волейбол, футбол)».   

      Судейской комиссией было отмечено, что учащиеся в основном владеют умениями и 

навыками двигательных действий всех разделов комплексной программы по физической 

культуре.  Однако члены жюри констатировали, что у учащихся низкий уровень 

подготовленности в теоретической подготовке, а так же низкий процент точности бросков 

в корзину баскетбольного мяча. 

       Высокий уровень подготовленности  продемонстрировали учащиеся МОУ 

«Краснояружская СОШ №1», МОУ « Краснояружская СОШ №2», МОУ «Графовская 

СОШ».     На основании вышиеизложенного   

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить рейтинг муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по физической культуре (Приложение № 1). 

2. Утвердить рейтинг победителей муниципального этапа всероссийской  олимпиады 

школьников по физической культуре и наградить дипломами МУ «Управление 

образования администрации Краснояружского района»: Фоменко Дмитрия, 

учащегося 8 класса МОУ «Краснояружская СОШ №2» (учитель Бондарев В. В.), 

Гащенко Анну, учащеюся 7 класса МОУ «Краснояружская СОШ №1» (учитель 

Рудыкин А. И.), Чередниченко Романа, учащегося 11 класса   МОУ 

«Краснояружская СОШ №1» (учитель Ковалев В. П.), Ковалеву Анастасию, 

учащеюся  11 класса МОУ «Краснояружская СОШ №1» (учитель Ковалев В. П.). 

3. Утвердить рейтинг призеров муниципального этапа всероссийской  олимпиады 

школьников по физической культуре и наградить дипломами МУ «Управление 

образования администрации Краснояружского района»: Кушниренко Ивана, 

учащегося 7 класса МОУ «Краснояружская СОШ №1» (учитель Рудыкин А. И.), 

Болгову Анну, учащеюся 8 класса МОУ «Графовская СОШ» (учитель Евдошенко 

В. В.), Власова Романа, учащегося 11 класса МОУ «Краснояружская СОШ №1» 

(учитель Ковалев В. П.), Бажину Елизовету, учащеюся 9 класса МОУ 

«Краснояружская СОШ №2» (учитель Бондарев В. В.). 

4.  Руководителям образовательных учреждений района: 



 4.1. обсудить результаты олимпиады и принять меры к повышению уровня развития    

практических навыков и теоретических знаний учащихся по предмету «Физическая 

культура»; 

 4.2. учесть результаты олимпиады при выставлении баллов в стимулирующей части 

фонда оплаты труда.  

5.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника МУ  «Управление образования администрации Краснояружского района» 

Хаустову С. А. 

 

Начальник МУ «Управление образования 

администрации Краснояружского района»                                                    Е. Головенко 

 


